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Любезнѣйшiй и Многоуважаемый 

Александръ Егоровичь, 

Я писалъ Вамъ уже два письма, на которы[хъ]/я/ не получилъ отвѣта. Такъ и 

положилъ, что Вы вѣрно въ Россіи и не сдѣлали распоряженiя чтобъ письма 

высылались къ [в]/В/амъ въ Россiю. - Здѣсь есть, при русской церкви, священникъ 

Янышевъ. Я съ нимъ познакомился и разговаривая съ нимъ узналъ, что онъ былъ 

въ Копенгагенѣ и Васъ знаетъ. Онъ сообщилъ мнѣ, что Вы намѣревались ѣхать въ 

Россiю, съ тѣмъ чтобъ къ Сентябрю воротиться въ Копенгагенъ. Имѣ[ю]/я/ такимъ 

образомъ хотя нѣкоторую надежду, что это письм[а]/о/ [з]/н/айдетъ Васъ уже въ 

Копенгагенѣ, рѣшился я написать Вамъ еще, въ третiй разъ. Авось хоть это письмо 

дойдетъ до Васъ. 

Надобно Вамъ сказать, что во второмъ письмѣ моемъ я просилъ у Васъ 

помощи. Я весь 
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истратился, задолжалъ въ отелѣ, кредитъ мой здѣсь изчезъ и я въ самомъ 

тягостномъ положеніи. Тоже самое продолжается и до сихъ поръ, съ тою только 

разницею что вдвое хуже. Между тѣмъ, [я] надо ѣхать въ Россiю, тамъ 

неотлагаемыя дѣла, а мнѣ ни расплатиться, ни подняться не на что - и я въ 

совершенномъ отчаянiи. Еще не много и я сдѣлаюсь серьезно боленъ. Что мнѣ 

дѣлать - не могу понять! 

Надѣялся я на мою повѣсть, которую пишу день и ночь. Но вмѣсто 3хъ листовъ 

она растянулась въ 6 и работа до сихъ поръ не окончена. Правда, мнѣ-же больше 

денегъ придетъ<.> Но во всякомъ случаѣ раньше мѣсяца я ихъ не получу изъ 

Россiи. А до тѣхъ поръ? Здѣсь уже грозятъ полицiей. Что-же мнѣ дѣлать <В 

рукописи: дѣѣлать – ред.>? 

Я писалъ Вамъ и просилъ, чтобъ 

// л. 37 об. 

 

Вы выслали мнѣ 100 талеровъ. Эти деньги теперь уже не помогутъ мнѣ 

радикально, но покрайней мѣрѣ сильно облегчатъ меня и спасутъ отъ сраму. И 

потому, если можете мнѣ помочь, если Вы тотъ-же прежнiй, добрый другъ мой, 

то не откажите мнѣ въ этихъ 100 талерахъ. Повѣсть моя стоитъ, по теперешнимъ 

нашимъ цѣнамъ – minimum 1000∞ сереб. и черезъ мѣсяцъ я навѣрно Вамъ отдамъ. 

Я до того въ тоскѣ, до того измученъ заботой, что не въ состоянiи ничего Вамъ 

написать болѣе. Простите, добрый другъ, что Васъ безпокою. Есть - такъ помогите. 

Адрессъ мой Wiesbaden, poste restante 

a Mr Theodor Dostoiewsky 



Этотъ адрессъ на цѣлый мѣсяцъ. 

Крѣпко жму Вамъ руку<.> 

Вашъ Ѳедор<ъ> Достоевск<iй> 
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